
Методические рекомендации 

 

Методическая разработка 

 Название (тема) 

 Аннотация 

 Введение (вводная часть или пояснительная записка) 

 Основная часть  

 Заключение (выводы) 

 Приложения (конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе - карточки задания, планы 

уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки 

схемы, тесты, уровневые задания и т.д.). 

Аннотация  

Указываются:  

  проблема, которой посвящена методическая разработка; 

 вопросы, которые она раскрывает; 

 кому может быть полезна разработка.  

Рекомендуемый объем - до 10 предложений.  

Введение  

Раскрываются:  

 актуальность данной работы (автор отвечает на вопрос, почему он 

выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования); 

 новизна методической разработки;  

 цель методической разработки;  

 условия применения (что нужно для того, чтобы методическая 

разработка была бы реализована в практике образования); 

Статья 

 Название (тема) 

 Аннотация 

 Ключевые слова 

 Введение (вводная часть или 

пояснительная записка) 

 Основная часть  

 Заключение (выводы) 

Аннотация  

Указываются:  

  проблема, которой посвящена статья; 

 вопросы, которые она раскрывает; 

 кому может быть полезна  

Рекомендуемый объем - до 10 предложений.  

Введение  

Раскрываются: 

 проблема в обучении,  

 значимость ее решения,  

 существующие традиционные способы решения данной 

проблемы, 

 идея нового способа решения проблемы,  

 цели эксперимента,  методы и т.д. 

Основная часть  

Включает в себя: 

 Описание хода экспериментальной деятельности. 

 Описание методических приемов, находок, 



 трудоемкость, ограничения, риски. 

 Рекомендуемый объем - до 2 страниц машинописного текста.  

Основная часть  

Основная часть может состоять из следующих разделов:  

1. характеристика темы;  

2. планирование изучения темы;  

3. рекомендации по организации и методике изучения темы. 

В характеристике темы указываются:  

4. образовательные цели и задачи темы;  

5. планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение;  

6. знания и умения,     которые     учащиеся     должны     получить     или 

совершенствовать;  

7. место и роль темы в курсе;  

8. связь    с   предшествующим   или   последующим    материалом,    а   также 

внутрипредметные  и  межпредметные   связи;   связь   с  производственным 

обучением и т.д.;  

9. дается дидактический анализ содержания материала;  

10. выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала;  

11. возможен   сравнительный   анализ   качества   обучения   по   предлагаемой 

методике (технологии) с той методикой (технологией), которая применялась 

педагогом до использования предлагаемой в методической разработке;  

 

Заключение  

В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, 

которые ставились педагогом, приступая к составлению методической 

разработки. 

 

Приложение.  

Приложение должно содержать конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе (карточки задания, планы уроков, 

инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, 

уровневые задания и т.д.). 

 

 

фрагментов занятия (кратких конспектов) и т.д. 

 Описание результатов деятельности учеников, 

педагога, эксперимента в целом. 

Заключение  

В заключении делаются выводы относительно полученных 

результатов раскрывается следующее: более широкое значение 

обучения, влияние на качество, возможность применения в 

других областях знаний, влияние на личностное развитие, к 

чему может привести продолжение исследования в этом 

направлении.  

 



 


